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План методической работы на 2017-2018 год 

Методическая тема ДЮЦ: развитие педагогических компетенций в условиях 

обновления содержания дополнительного образования. 

Цель методической работы: создание условий для развития педагогических  

компетенций, направленных на достижение планируемых результатов. 

Задачи:  

1. Продолжить работу над повышением  профессионального  мастерства 

педагогов  через обучающие семинары, курсовую подготовку, мастер-классы, 

открытые занятия.  

2. Активизировать работу по качественному пополнению педагогами УМК 

дополнительных общеобразовательных программ.   

3. Совершенствовать работу по  трансляции и обмену опытом педагогов 

дополнительного образования через публикации, выступления на РМО, 

участие в  методических сетевых мероприятиях и профессиональных 

конкурсах разных уровней. 

4. Повысить информационную компетентность педагогов в области 

современных воспитательных технологий взаимодействия и сотрудничества 

с семьей. 

5. Продолжить работу по сопровождению и профессиональному становлению 

молодых педагогов дополнительного образования. 

Состав методического совета: 

Председатель Методического совета (МС) – Борисова Е.Н., заместитель 

директора МБОУ ДО «ДЮЦ» по учебно-воспитательной работе; 

Секретарь МС – Васильева Т.Г., педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ДЮЦ»; 

Члены МС   – Афанасьева Л.Н., методист МБОУ ДО «ДЮЦ»; 

                      - Полякова И.С., методист МБОУ ДО «ДЮЦ»;   

                      - Маюрова Л.В., методист МБОУ ДО «ДЮЦ»;    

                      - Ли-Пу А.А., руководитель МО художественного направления, 

педагог дополнительного образования; 

                      - Полякова И.С., руководитель МО естественнонаучного, 

социально-педагогического, физкультурно-спортивного и технического 

направлений, методист. 



План методической работы на 2017-2018 учебный год 
№ Направления деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая 

1.1. Заседания методического совета 

1. 1.Рассмотрение плана работы МС на новый учебный 

год. 

1. 2. Разработка и проведение диагностики с 

педагогическими работниками на предмет их уровня 

развития педагогических компетенций. 

3.Утверждение дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с методическими 

рекомендациями по проектированию ДОП от 

18.11.15г. 

4. Утверждение плана работы МО и графиков 

проведения открытых учебных занятий и мастер-

классов педагогами ДО. 

6. Утверждение плана «Школы молодого педагога». 

7. Проект по духовно-нравственному воспитанию 

«История и культура эвенков». Утверждение состава 

творческой группы.  

09.10.2017 Борисова Е.Н. 

Члены МС 

2. 1. Разработка мониторинга УМК. 

2. Разработка пакета документов по аттестации на 

соответствие занимаемой должности.  

3.  Организация и проведения конкурса лучших 

педагогических работников, осуществляющих 

дополнительное образование детей  на уровне 

учреждения 

- рассмотрение заявок, утверждение кандидатур 

конкурсантов, разработка положения. 

2. 4. Организация работы проблемных групп по 

результатам диагностики с педагогическими 

работниками на предмет их уровня развития 

педагогических компетенций. 

20.12.2017 Борисова Е.Н. 

Члены МС 

3. 1. Организация и проведение методической недели 

как средство управления качеством 

образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования 

- утверждение плана недели 

- составление графика проведения открытых 

занятий, мастер-классов 

- разработка положения конкурса «Смотр учебных 

кабинетов» 

2. Самообследование 

- план самообследования 

- показатели учреждения по самообследованию. 

3. Разработка и применение инструментария по 

оценке метапредметных результатов обучающихся 

15.02.2018 Борисова Е.Н. 

Члены МС 

4. 1.Итоги работы МО за год. 

2. Итоги анкетирования родителей 

«Удовлетворенность образовательными услугами 

ДЮЦ». 

3. Проектирование методической работы на основе 

анализа работы за 2017-2018 учебный год и 

анкетирования.  

4. Выявление педагогов, заслуживающих 

профессионального внимания, поощрения. 

25.05.2018 Борисова Е.Н. 

Члены МС 



1.2.Методические мероприятия 

1. Семинар-практикум: 

«Система работы с родителями. Новые формы 

работы» 

октябрь Афанасьева Л.Н. 

Полякова И.С. 

 

2. Семинар-практикум: 

«Организация самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся» 

март Афанасьева Л.Н. 

Полякова И.С. 

 

3. Методическая неделя как средство управления 

качеством образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования 

март Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

Методисты 

4. Конкурс лучших педагогических работников, 

осуществляющих дополнительное образование 

детей  на уровне учреждения 

январь 

2018 

Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

Методисты 

5. Тематические мастер-классы для родителей и 

обучающихся 

Ноябрь, 

февраль 
Полякова И.С. 

6. Смотр УМК дополнительных общеобразовательных 

программ 

март  МС 

Методисты 

7. Семинар:«Организация учебно-исследовательской 

деятельности школьников в рамках новых 

образовательных стандартов. Проблемы повышения 

качества исследовательских работ школьников» 

Октябрь-

март 

Маюрова Л.В. 

8. Семинар:«Организация учебно-исследовательской 

деятельности школьников в рамках новых 

образовательных стандартов. Проблемы повышения 

качества исследовательских работ школьников» 

Октябрь - 

март 

Маюрова Л.В. 

9. Дни открытых дверей Апрель Методисты 

Липатова И.И. 

10. Подготовка статей из опыта работы педагогов-

стажистов 

До 

31.12.2017 

Методисты 

Мыльникова Н.А. 

Котовская Ю.А. 

1.3.Школа молодого педагога 

1. 1. Анализ методической работы с молодыми 

педагогами в МБОУ ДО «ДЮЦ» за 2016-2017 

учебный год. 

2. Составление и рассмотрение  плана работы 

Школы молодого педагога на 2017-2018 учебный 

год. 

Оказание методической  помощи по разработке и 

корректировке дополнительных 

общеобразовательных программ, конструированию 

занятий, дидактическому оснащению, работе с 

нормативными документами. 

Сентябрь 

2017 

 

Полякова И.С. 

Афанасьева Л.Н. 

2. Практикум.  ОДИ - современная форма организации 

коллективной мыследеятельности 

 

Декабрь 

2017 

Молодые  

специалисты 

Полякова И.С. 

3. 1.Посещение открытых  учебных занятий  

молодыми специалистами  у опытных педагогов: 

Фатериной Н.В., Саядян Т.Д., Мусатовой Г.С., 

Мыльниковой Н.А., Шайхразеева Р.И., 

ЯрушинойЕ.В. 

2.Метод проектов/ проектная деятельность  

«Учебно-исследовательская деятельность учащихся 

как форма организации познавательной 

деятельности» 

Февраль 

2018 

Молодые  

специалисты 

Полякова И.С. 

Маюрова Л.В. 

4. 1. Подведение итогов работы школы за учебный год. 

2.  Бенефис молодого педагога (творческий отчет 

Апрель 

2018 

Молодые  

специалисты 



молодых специалистов). 

3. Анкетирование по выявлению профессиональных 

проблем молодых педагогов, выработка 

необходимых рекомендаций. 

Полякова И.С. 

 

5. Организация наставничества. Индивидуальное 

консультирование  молодых специалистов по 

профессиональным проблемам. 

Посещение учебных занятий у молодых педагогов, 

их анализ и самоанализ. Оказание практической 

помощи по планированию и проведению учебных 

занятий.  

В течение 

года 

Педагоги-

наставники 

Полякова И.С. 

6. Участие молодых специалистов в работе  МО, РМО, 

педсоветов, методических мероприятиях, 

профессиональных конкурсах. 

В течение 

года 

Молодые  

специалисты 

 

1.4. Методическое объединение 

педагогов дополнительного образования художественного направления 

1. Заседание МО №1 

«Планирование работы МО на 2017-2018 учебный 

год». 

1.Обсуждение плана. 

2.Составление графика открытых учебных занятий и 

мастер-классов в рамках методической недели и  

3. Утверждение рабочих программ 

4. Работа по индивидуальным образовательным 

программам. 

29.09.2017 Ли-Пу А. А. 

 

2. Заседание МО №2 

1. Организация и проведение мастер-класса. 

3.Учебное исследование, как форма организации 

познавательной деятельности. 
 

Декабрь 

2017 

Ли-Пу А.А. 

Маюрова Л.В. 

3. Заседание МО №3 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и взрослых».  

1. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 

2. Фиксация и оценка динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Март  2018 Ли-Пу А.А. 

Полякова И.С. 

 

4. Заседание МО №4 

«Анализ работы МО за учебный год».  

1. Отчет о работе МО за 2017-2018 учебный год. 

2.Презентация (представление) результатов работы 

каждым педагогом по ИОП. 

3.Планирование на следующий учебный год. 

Апрель 

2018 

Ли-Пу А.А. 

Полякова И.С. 

 

 

1.5. Методическое объединение 

педагогов дополнительного образования естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

технической и социально-педагогической направленности 

1. Заседание МО №1 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2017-2018 учебный год 

2. Обсуждение формы и сроков творческого отчета 

естественнонаучной, технической и социально-

педагогической направленности. 

3. Согласование ДООП, рабочих программ 

педагогов. 

Составление плана открытых учебных занятий 

27.09.2017 Полякова И.С. 



педагогов. 

2. Заседание МО №2 

1. Мастер-класс: содержание, виды, структура. 

2. Составление плана работы на зимние каникулы. 

Представление ИОП педагогов 

Октябрь 

2017 

Полякова И.С. 

Афанасьева Л.Н. 

Методисты ИМЦ 

РУО 

3. Заседание МО №3 

Дидактические основы анализа и самоанализа 

учебного занятия педагогом ДО. 

Январь  

2018 

Полякова И.С., 

Афанасьева Л.Н., 

педагоги  

 

4. Заседание МО №4 

Изучение профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Апрель 

2018 

Полякова И.С. 

Борисова Е.Н. 

                                                                        1.6.Аттестация 

1 Издание приказа, составление списка  сентябрь Борисова Е.Н. 

2 Составление плана-графика аттестации сентябрь Борисова Е.Н. 

3 Совещание по аттестации с педагогическими 

работниками   

сентябрь-

октябрь  

Борисова Е.Н. 

2. Аналитическая 

1. Анализ и планирование методической работы Ежемесячн

о, 

Январь, 

май 

Борисова Е.Н. 

Методисты 

2. Мониторинг достижений педагогов и обучающихся Октябрь 

ежеквартал

ьно  

Борисова Е.Н. 

Методисты 

3. Анкетирование педагогов «Запросы и потребности 

для осуществления профессиональной 

деятельности» 

Май  Афанасьева Л.Н. 

Полякова И.С. 

 

4. Самообследование деятельности ДЮЦ 

(методическая работа) 

Апрель  Борисова Е.Н. 

Методисты 

5 Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

образовательными услугами ДЮЦ» 

1 раз в год 

(май) 

Борисова Е.Н. 

Методисты 

6. Определение уровня обученностиобучающихся по 

итогам I полугодия, учебного года 

Январь, 

июнь 

Борисова Е.Н. 

 

7. Мониторинг деятельности научных обществ в ОУ 

района: 

- посещение мероприятий по УИД в ОУ района; 

-мониторинг деятельности педагогов и 

обучающихся по УИД:  

-мониторинг участия обучающихся – членов НОУ, в 

районных, краевых, всероссийских конкурсах; 

-мониторинг активности участия педагогов в 

конференциях, конкурсах; 

-мониторинг достижений по УИД за 9 лет. 

В течение 

года  

 

 

Маюрова Л.В. 

3. Информационная 

1. Ознакомление педагогических работников с 

новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях. 

В течение 

года 

Борисова Е.Н. 

Методисты 

2. Пополнение Банка информационных материалов: 

«Аннотации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

 

Сентябрь 

Февраль  

Афанасьева Л.Н. 

Полякова И.С. 

3. Разработка методических рекомендаций 

«Сотрудничество с семьей» 

До декабря 

2017 

Полякова И.С. 

Афанасьева Л.Н. 

 



4. Информирование педагогических работников о 

новых направлениях в развитии образования, о 

новых образовательных программах, УМК, 

методических рекомендациях 

В течение 

года 

Борисова Е.Н. 

    

4. Консультационная 

1. Рабочие программы (структурирование, 

оформление, планирование) 

Сентябрь 

Январь 

Борисова Е.Н. 

Методисты 

2. Самооценка успешности и качества обучения по 

итогам полугодия, учебного года  

Январь 

Июнь 

Борисова Е.Н. 

 

3. Составление индивидуальной образовательной 

программы 

Сентябрь-

март 

Борисова Е.Н. 

4. Корректировка индивидуальных образовательных 

программ педагогов 

февраль Борисова Е.Н. 

5. Разработка и корректировка ДОП в соответствии с 

новыми требованиями к структуре, содержанию и 

оформлению 

Сентябрь  

 

 

 

 

Борисова Е.Н. 

Афанасьева Л.Н. 

Полякова И.С. 

 

 

6. Посещение занятий с последующим анализом 

 

В течение 

года 

Борисова Е.Н. 

Афанасьева Л.Н. 

Полякова И.С. 

7. Подготовка к открытым учебным занятиям 

 

В течение 

года 

Борисова Е.Н. 

Афанасьева Л.Н. 

Полякова И.С. 

8. Консультации с аттестующимися педагогами В течение 

года 

Борисова Е.Н. 

Афанасьева Л.Н. 

Полякова И.С. 

9. Групповые консультации по устранению 

затруднений педагогов 

В течение 

года 

Афанасьева Л.Н. 

Полякова И.С. 

 

 

 


